
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Право интеллектуальной собственности» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Право интеллектуальной собственности» 

является приобретение обучающимися теоретических знаний в области права 

интеллектуальной собственности, а также практических навыков, необходимых 

для успешного осуществления профессиональной деятельности 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Право интеллектуальной собственности» относится к 

вариативной части (дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.7.2) учебного плана по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (Правотворческий и 

правоприменительный профиль). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

 способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки: 

Знать: роль и значение основных институтов права интеллектуальной 

собственности, их эволюцию на различных этапах развития человеческого 

общества; общекультурные и профессиональные качества юриста, его 

профессионального правосознания, основные проявления правового нигилизма 

и недостатков в работе правоохранительных органов и профессионального 

юридического образования; общепринятые правила культурного общения, 

основные формы и средства обобщения, анализа и восприятия различного вида 

информации в целях правильного определения целей своей профессиональной 

деятельности и путей их осуществления; законодательство об интеллектуальных 

правах и средствах индивидуализации с момента возникновения государства и 

по настоящее время, особенности его развития и совершенствования. 

Уметь: правильно оценивать роль и значение основных правовых 

институтов; формировать общекультурные и профессиональные качества 

юриста, высокое профессионального правосознание, бороться с проявлениями 

правового нигилизма и недостатками в работе правоохранительных органов и в 

сфере профессионального юридического образования; применять общепринятые 

правила культурного общения, основные формы и средства обобщения, анализа 

и восприятия различного вида информации в целях правильного определения 

целей своей профессиональной деятельности и путей их осуществления; 

самостоятельно анализировать произошедшие изменения в законодательстве об 

интеллектуальной собственности, применять его опыт при осуществлении 

профессиональной деятельности, работать с источниками права 

интеллектуальной собственности. 

Владеть: общекультурными и профессиональными качествами юриста, 

необходимыми для осуществления профессиональной юридической 

деятельности, навыками работы с информацией (ее восприятия, обобщения, 

анализа), навыками работы с источниками права интеллектуальной 

собственности. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Авторское право.  

Тема 2. Права, смежные с авторскими.  

Тема 3. Патентное право. 



Тема 4. Права на селекционные достижения.  

Тема 5. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий.  

Тема 6. Права на иные объекты интеллектуальной собственности.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). М., 2009. 

2. Гражданское право: Учебник в 3-х томах. Т.3 / Под ред. А.П. Сергеева, 

Ю.К. Толстого. – М.: Проспект, 2010. 

3. Гражданское право: учебник для вузов в трех частях. Часть третья / Под 

ред. В.П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. – М.: Эксмо, 2009. – 

480 с. 

4. Интеллектуальная собственность (Права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации): Уч. пос. / Под 

ред. Н.М. Коршунова. М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 384 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503205  

5. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации / Под ред. А. Л. Маковского. – М.: Статут, 2008. – 715 с. 

6. Мерзликина Р.А. Право интеллектуальной собственности: учебник. – М.: 

Финансы и статистика; Ставрополь: Сервисшкола, 2008. – 528 с. 

7. Моргунова Е.А. Авторское право: Учебное пособие / Отв. ред. В.П. 

Мозолин. М.: НОРМА, 2008. – 288 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=140123  

8. Российское гражданское право. Том 1 / Отв. ред. Е.А. Суханов. М.: 

Статут, 2014.  

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют следующие 

программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
 http://www.znanium.com  , http://www.vsrf.ru , http://kad.arbitr.ru  

Информационно-справочные системы   

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Задания для самостоятельной работы, вопросы к зачету, тематика 

письменных работ (рефератов, докладов). 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503205
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=140123
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http://kad.arbitr.ru/

